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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Раздел 1. Законы и законопроекты 

Об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств   

Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях проведения 

эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный 

препарат, дистанционным способом» (законопроект № 173061-8). 

В рамках эксперимента предусматривается возможность дистанционной 

розничной продажи лекарственных средств по рецепту, в том числе 

сформированному в виде электронного документа в личном кабинете на Едином 

портале государственных услуг. 

Порядок проведения эксперимента и требования к его участникам определит 

Правительство Российской Федерации. 

Эксперимент пройдёт в Москве, в Белгородской и Московской областях в 

период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.   

 

Раздел 2. Акты и проекты актов Президента 

О согласии на обработку персональных данных на портале госуслуг   

Опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 31 августа 

2022 года. 

В числе прочего Правительству Российской Федерации до 15 ноября 2022 года 

поручено представить предложения по внесению в законодательство изменений, 

mailto:info@iri.center
https://sozd.duma.gov.ru/bill/173061-8
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направленных на расширение функционала единого портала государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ) и обеспечивающих возможность: 

• реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан 

посредством использования мобильного приложения; 

• размещения на ЕПГУ перечня согласий на обработку персональных 

данных, которые были даны гражданами органам и организациям; 

• давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое 

согласие с использованием ЕПГУ. 

О развитии цифровых технологий идентификации и аутентификации    

Опубликован указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 

года № 693 «Об определении организации, обеспечивающей развитие цифровых 

технологий идентификации и аутентификации». 

АО «Центр Биометрических Технологий» определено организацией, 

обеспечивающей развитие цифровых технологий идентификации и 

аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных, а 

также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и 

эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. 

На организацию также возлагаются функции оператора единой 

биометрической системы. 

Кроме того, предусматривается образование Координационного совета по 

развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе 

биометрических персональных данных. 

 

 

mailto:info@iri.center
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Раздел 3. Акты и проекты актов Правительства 

Об аккредитации ИТ-компаний  

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 сентября 2022 года № 1729 «Об утверждении Положения о государственной 

аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий». 

По общему правилу аккредитацию в Минцифры России вправе получить 

компания, соответствующая следующим критериям: 

• профильный вид деятельности является основным; 

• средняя зарплата сотрудников компании должна быть не ниже средней по 

стране или региону; 

• годовой доход от деятельности в сфере ИТ должен составлять минимум 

30% от всех доходов организации; 

• на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой 

организацией деятельности в сфере ИТ; 

• компания обеспечивает раскрытие сведений Минцифры России, 

предоставив в ФНС России соответствующее согласие. 

Если компания не соответствует требованиям по зарплате, она может быть 

аккредитована в случае, если она является правообладателем программы для ЭВМ, 

включённой в реестр российского ПО, и при этом получала доход от реализации 

прав на такую программу в году, предшествующем году подачи заявления об 

аккредитации. 

Не могут быть аккредитованы: 

• банки, кредитные и финансовые организации; 

• страховые организации; 

• операторы, занимающие существенное положение в сети связи общего 

mailto:info@iri.center
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пользования; 

• открытые акционерные общества, в отношении которых определение 

позиции акционера – Российской Федерации осуществляется Правительством 

Российской Федерации; 

• организации с задолженностью по уплате налогов, штрафов и т.д. более 3 

тысяч рублей; 

• организации, гендиректор которых имеет судимость. 

 

Раздел 4. Ведомственные акты и проекты ведомственных актов 

О перечне программ, обязательных к размещению  

в едином магазине приложений 

Минюст России зарегистрировал приказ Минцифры России от 13 сентября 

2022 года № 660 «Об утверждении перечня программ для электронных 

вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных 

вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и 

приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых 

потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном 

порядке». 

В едином магазине приложений должны быть размещены: 

1) приложения, обязательные для предустановки на отдельные виды 

технически сложных товаров; 

2) приложения, включённые в единые реестры российского и евразийского ПО 

или национальный фонд алгоритмов и программ для ЭВМ;  

mailto:info@iri.center
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3) приложения, созданные с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, предназначенные для использования неограниченным кругом лиц (в 

том числе «Госуслуги», «Работа в России», «Мой налог» и другие); 

4) приложения, предназначенные для использования неограниченным кругом 

лиц, владельцами которых являются: 

• организаторы распространения информации в сети «Интернет»; 

• владельцы новостных агрегаторов; 

• владельцы аудиовизуальных сервисов; 

• владельцы социальных сетей; 

• субъекты естественных монополий; 

• операторы связи; 

• организации финансового рынка; 

• оператор ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке; 

• аккредитованные ИТ-компании; 

• юридические лица, входящие в одну группу лиц с вышеуказанными 

лицами. 

 

Раздел 5. Практические кейсы 

О штрафах за неудаление противоправного контента 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы 

вынес постановления о привлечении к административной ответственности по части 

2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление противоправного контента по требованию 

Роскомнадзора: 

• компании Twitch Interactive, Inc по делу № 05-1561/422/2022 на сумму 4 

mailto:info@iri.center
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миллиона рублей; 

• компании TikTok Pte.Ltd по делу № 05-1496/422/2022 на сумму 3 

миллиона рублей; 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

Раздел 1. Зарубежное нормотворчество 

О законе о цифровых услугах (DSA) ЕС 

Европейский совет одобрил закон о цифровых услугах (Digital Services Act, 

DSA). 

В соответствии с DSA платформы должны будут не только быть более 

прозрачными, но и нести ответственность за свою роль в распространении 

незаконного и вредоносного контента. Среди прочего, DSA: 

• устанавливает особые обязательства для онлайн-рынков в целях борьбы с 

онлайн-продажей незаконных товаров и услуг; 

• вводит меры по борьбе с незаконным контентом в Интернете и 

обязательства платформ быстро реагировать, соблюдая при этом основные права; 

• лучше защищает несовершеннолетних в Интернете, запрещая платформам 

использовать целевую рекламу, основанную на использовании персональных 

данных несовершеннолетних, как это определено в законодательстве ЕС; 

• налагает определенные ограничения на показ рекламы и на использование 

конфиденциальных персональных данных для целевой рекламы, включая пол, расу 

и религию; 

• запрещает вводящие в заблуждение интерфейсы, известные как «темные 

паттерны», и иные методы, направленные на введение в заблуждение. 

mailto:info@iri.center
https://mos-sud.ru/422/cases/admin/details/52c52513-020e-49a5-a713-ffea3f86269b
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/04/dsa-council-gives-final-approval-to-the-protection-of-users-rights-online/
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Более строгие правила применяются к очень крупным онлайн-платформам и 

поисковым системам, которые должны будут: 

• предложить пользователям систему для рекомендации контента, которая 

не основана на профилировании; 

• проанализировать системные риски, которые они создают – риски, 

связанные с распространением незаконного контента, негативным воздействием на 

основные права, на избирательные процессы и на гендерное насилие или 

психическое здоровье.  

О запрете для россиян пользоваться крипотуслугами в ЕС 

 Государства-члены ЕС согласовали восьмой пакет санкций против Российской 

Федерации. 

Вводятся дополнительные экспортные ограничения, направленные, в том 

числе, на сокращение доступа России к технологической продукции. Это включает 

запрет на экспорт специфических электронных компонентов, а также технических 

изделий, используемых в авиационном секторе. 

Ужесточены существующие запреты на криптоактивы. Введен запрет всех 

кошельков, счетов и иных услуг для криптоактивов, независимо от суммы кошелька 

в отношении российских лиц (ранее разрешалось иметь до 10 000 евро). 

Кроме того, запрещено оказание услуг по ИТ-консалтингу и инженерных 

российским юридических лицам. Аналогичный запрет введён Великобританией. 

О распознавании лиц в США 

Член палаты представителей Т.Льё внес на рассмотрение законопроект о 

распознавании лиц (Facial Recognition Act). 

mailto:info@iri.center
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5989
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https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/Lieu%20FRT%20Bill%20FINAL.pdf
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Законопроект содержит положения о регулировании использования 

технологии распознавания лиц (ТРЛ) до необходимого уровня в государственном и 

частном секторах.  

Он также предусматривает требования прозрачности, ежегодные оценки и 

отчетность по использованию технологии правоохранительными органами.  

Законопроект вводит жесткие ограничения и запреты на использование ТРЛ 

правоохранительными органами: 

• ограничивается использование ТРЛ правоохранительными органами 

ситуациями, когда получен ордер, подтверждающий наличие достаточных 

оснований того, что лицо совершило серьезное преступление; 

• правоохранительным органам запрещено использовать ТРЛ для создания 

записи, документирующей то, как человек выражает права, гарантированные 

Конституцией, например, на законный протест; 

• запрещается использование ТРЛ в качестве единственного основания для 

проведения обыска, ареста или других действий правоохранительных органов; 

• правоохранительным органам запрещено использовать ТРЛ для 

обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства; 

• запрещается использование ТРЛ в сочетании с базами данных, 

содержащими незаконно полученную информацию, и камерами на теле, камерами 

на приборной панели и камерами на самолетах; 

• запрещается использование ТРЛ для отслеживания лиц с помощью 

видеозаписей в реальном времени или сохраненных видеозаписей; 

• запреты или моратории на использование ТРЛ со стороны штатов или 

местных органов власти остаются в силе. 

 Помимо прочего, правоохранительные органы будут обязаны уведомлять лиц, 

которые являются объектами поиска с использованием ТРЛ, и предоставлять им 

копию судебного постановления. 

mailto:info@iri.center
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Также каждые 6 месяцев правоохранительные органы будут обязаны удалять 

из баз данных фотографии лиц, моложе 18 лет, которые были освобождены без 

предъявления обвинения, с которых сняты обвинения или которые были оправданы 

за вменяемое преступление. 

О правах в сфере ИИ в США 

Управление по научно-технической политике (OSTP) Белого дома (США) 

опубликовало «План Билля о правах ИИ» (Blueprint for an AI Bill of Rights). 

Документ определяет гарантии, которые должны соблюдаться при 

проектировании, разработке и внедрении искусственного интеллекта и других 

автоматизированных систем, для обеспечения защиты прав американского 

общества. 

Предусматривается 5 правовых гарантий для американских граждан: 

1) Безопасные и эффективные системы: граждане должны быть защищены от 

небезопасных или неэффективных систем. 

2) Алгоритмическая защита от дискриминации: граждане не должны 

сталкиваться с дискриминацией со стороны алгоритмов, системы должны 

использоваться и разрабатываться на справедливой основе. 

3) Конфиденциальность данных: граждане должны быть защищены от 

злоупотреблений с использованием данных с помощью встроенных средств защиты, 

а также должны иметь право распоряжаться тем, как используются их данные. 

4) Уведомление и объяснение: граждане должны знать, когда используется 

автоматизированная система, и понимать, как и почему она способствует 

результатам, которые влияют на них. 

5) Альтернативное рассмотрение человеком: граждане должны иметь 

возможность отказаться, когда это уместно, и иметь доступ к человеку, который 

может быстро рассмотреть и устранить проблемы, с которыми они сталкиваются. 

mailto:info@iri.center
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Документ представляет собой рекомендательный информационный документ, 

не являющийся обязательным к исполнению и не представляющий политику 

правительства США. 

О соглашении о доступе к данным между США и Великобританией 

Вступило в силу Соглашение между правительством США и правительством 

Великобритании о доступе к электронным данным в целях противодействия 

серьезным преступлениям.  

Соглашение позволяет следователям каждой из сторон получить доступ к 

необходимым для борьбы с преступлениями данным таким образом, чтобы 

обеспечить конфиденциальность и соблюдение стандартов гражданских свобод. 

В соответствии с соглашением поставщики услуг в одной стране могут 

реагировать на соответствующие требованиям законные распоряжения об 

электронных данных, выданные другой страной, не опасаясь нарушения 

ограничений на трансграничное раскрытие.  

Запрашиваемые данные будут предоставляться только при расследовании 

«серьезных преступлений» (терроризм, транснациональная организованная 

преступность, эксплуатация детей и другие). 

 Кроме того, не будут исполняться запросы в отношении граждан сторон 

соглашения. 

 

Раздел 2. Зарубежные практические кейсы 

Об урегулировании иска к Meta в США 

Meta (запрещена в России) урегулировала иск в США против двух компаний, 

которые собирали данные пользователей Facebook и Instagram.  

mailto:info@iri.center
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Ранее Meta подала иск, потому что браузерные расширения компаний 

BrandTotal (Израиль) и Unimania (штат Дэлавер) собирали данные пользователей 

Facebook и Instagram для рекламодателей. 

Компании согласились на постоянный запрет на сбор данных с платформ Meta 

или получение прибыли от собранных ими данных. 

О наказании за преследование журналистов в США 

В США вынесен приговор двум бывшим сотрудникам компании eBay в связи 

с преследованием журналистов за критику в адрес компании. 

Бывший старший директор по безопасности и защите eBay Джеймс Бо 

приговорён к 57 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 40 000 

долларов США, его сообщник – бывший директор компании по глобальной 

устойчивости – приговорён к двум годам заключения и штрафу в размере 20 000 

долларов США. 

Злоумышленники организовали преследование и травлю журналистов Айны и 

Дэвида Штайнеров за публикацию о работе компании eBay в бюллетене 

eCommerceBytes. 

В частности, персональные данные журналистов публиковали в открытом 

доступе, от их лица размещали многочисленные объявления, к травле онлайн и 

оффлайн привлекали людей и организации, журналистам присылали живых 

насекомых и похоронные венки с инструкциями, как пережить смерть близкого 

человека.  

Обвинение было предъявлено семи сотрудникам eBay, один из них был 

приговорён к 18 месяцам тюрьмы в июле 2021 года. После вынесения судебного 

вердикта по делу Джеймса Бо и Дэвида Харвилла судебного решения ожидают ещё 

четыре участника травли журналистов.  

 

mailto:info@iri.center
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Об урегулировании иска к Google в США 

Компания Google выплатит 85 миллионов штату Аризона (США) для 

урегулирования иска по делу о незаконном сборе данных о местоположении 

пользователей. 

Прокурор штата в иске указывал на нарушение компанией закона штата, 

защищающего потребителей от мошенничества.  

В частности, компания собирала данные о местоположении с помощью других 

настроек после того, как пользователи отключали функцию, которая записывает 

историю геолокации устройств. 

Об отмене штрафа Amazon и Apple в Италии 

Итальянский административный суд отменил штраф в размере 203 миллионов 

евро, наложенный антимонопольным органом страны на компании Apple и Amazon. 

Штраф был наложен после расследования, которое доказало сотрудничество 

Amazon и Apple в целях препятствования конкуренции на торговой площадке. 

Регулятор обнаружили соглашение 2018 года, демонстрирующее, что розничным 

продавцам запретили использовать площадку Amazon для реализации продукции 

Apple и Beats. При этом исключением оказались компании, сотрудничавшие  

с Amazon. 

О квалификации криптоактивов в качестве ценных бумаг 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула обвинения, 

связанные с криптоактивами, против Ким Кардашьян за рекламу в социальных сетях 

токена без раскрытия информации о том, что она получила за это вознаграждение в 

размере около 260 000 долларов 

mailto:info@iri.center
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В посте К.Кардашьян содержалась ссылка на сайт, на котором потенциальным 

инвесторам предлагались инструкции по покупке токенов EMAX.  

Постановление SEC содержит вывод о том, что токены предлагались и 

продавались как инвестиционные контракты, а значит, они юридически 

квалифицируются как ценные бумаги в соответствии с Законом о ценных бумагах.  

К.Кардашьян согласилась выплатить 1,26 миллиона долларов, включая 

260.000 долларов в качестве возмещения убытков, представляющих собой ее 

рекламный платеж.  

К. Кардашьян также согласилась не рекламировать никакие ценные бумаги 

криптоактивов в течение трех лет и не совершать и не провоцировать в будущем 

нарушения Закона о ценных бумагах. 

О привлечении экс-директора по безопасности Uber к уголовной 

ответственности 

Бывший директор по безопасности компании Uber Technologies Inc. признан 

присяжными заседателями виновным в преступном препятствовании к проведению 

расследования и сокрытии от Федеральной торговой комиссии (FTC) кражи 

персональных данных пятидесяти миллионов клиентов Uber и семи миллионов 

водителей Uber. 

Дело касалось 2016 года, когда двое хакеров похитили данные о водителях и 

пассажирах Uber со стороннего сервера.  Хакеры обратились в Uber и потребовали 

выкуп в размере 100 000 долларов в биткоинах в обмен на удаление своей копии 

собранных данных, который был уплачен. 

Решение скрыть нарушение и заплатить выкуп стали основаниями для 

предъявления обвинения директору по безопасности компании. 

После вердикта присяжных заседателей ожидается вынесение приговора 

судом, обвиняемому грозит восемь лет лишения свободы. 

mailto:info@iri.center
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ, ПОЗИЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

О трендах медиапотрбления 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал данные опроса о медиапотреблении россиян. 

 Наиболее распространена смешанная модель медиапотребления: более 

половины опрошенных – активные пользователи и телевидения, и Интернета, к 

обоим источникам информации они обращаются не реже нескольких раз в неделю 

(53%).  

 Несмотря на ее доминирующее положение, за четыре года наметился 

нисходящий тренд: доля сторонников гибридной модели медиапотребления 

снизилась на 9 п.п. (2018 г. – 62%).  

 Одновременно с этим растет число тех, кто в качестве основного 

информационного ресурса выбирает Интернет, с 2018 года таковых стало вдвое 

больше.  

 Сегодня активно пользуются Интернетом почти треть россиян (29% vs. 13% в 

2018 г.).  

 Сохраняют приверженность традиционному СМИ, телевидению, 16% 

опрошенных; это минимальный показатель с начала измерений. 

«Медиаотшельников» – тех, кто почти не пользуется ни телевидением, ни 

интернетом, – среди россиян меньшинство (2%). 

 

mailto:info@iri.center
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119017, г. Москва, Кадашёвская наб., д.6/1/2, стр. 1  ОГРН: 1147799015231 
+7 (945) 109 00 80      ИНН: 7709473987 
info@iri.center       КПП: 770601001 
ири.рф 

Об идентификации в мобильных приложениях и на сайтах банков  

с помощью биометрии  

 Банк России опубликовал информационное письмо по вопросу отсутствия 

идентификации в мобильных приложениях и на сайтах банков с помощью единой 

биометрической системы. 

 Регулятор указал, что до конца 2022 года не будет применять к банкам меры 

воздействия, если в их мобильных приложениях и на сайтах отсутствует 

возможность открыть счет или вклад, а также получить кредит с использованием 

идентификации через единую биометрическую систему. 

 По мнению Банка России послабления позволят тем кредитным организациям, 

которые в силу текущей ситуации это еще не сделали, завершить технологические 

мероприятия и внедрить такой сервис в мобильных приложениях и интернет-банке, 

а также усовершенствовать систему информационной безопасности. 

О рисках цифровых активов для финансовой стабильности США 

 Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) США опубликовал 

отчет, в котором говорится о рисках, связанных с цифровыми активами для 

финансовой стабильности США.  

 В докладе подчеркивается, что цифровые активы могут представлять риск, 

если их взаимосвязь с традиционной финансовой системой возрастет и не будет 

сопровождена соответствующим регулированием.  

 В отчете опубликован список рекомендаций регулирующим органам, как 

лучше осуществлять надзор за деятельностью в сфере цифровых активов. 

 FSOC дал рекомендацию Конгрессу принять закон, предоставляющий какому-

либо федеральному агентству полномочия по регулированию спотовых рынков 

криптоактивов, не являющихся ценными бумагами. Совет не дал конкретной 
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рекомендации относительно того, какому именно федеральному агентству следует 

предоставить такие полномочия, но отметил, что Комиссия по торговле товарными 

фьючерсами (CFTC) уже имеет широкие полномочия в отношении деривативных 

сделок с криптоактивами, не являющимися ценными бумагами, но не спотовых 

рынков. 

 Также Конгрессу предлагается принять законодательство специально для 

эмитентов стейблкоинов. 
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